
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
САЙТА icerockdev.ru

I. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящей Политике конфиденциальности (далее - Политика конфиденциальности) используются
следующие термины:

«Администрация сайта (далее - Администрация сайта)» - ООО «МобайлДевелопмент» (адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская 23, корпус Б, помещение 23), являющееся владельцем Сайта.

«Сайт» – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: https://icerockdev.ru/ используемый
ООО «МобайлДевелопмент».

«Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

«Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

«Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

«Пользователь» - любое лицо, осуществляющее использование Сайта.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере

Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности должен прекратить

использование Сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Администрация Сайта

не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на Сайте.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность данных, предоставляемых Пользователем
сайта. При этом Администрация сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию.

2.5. В случае, если Пользователь указывает на Сайте не собственные данные, а третьего лица, он
обязан получить предварительное согласие этого лица на размещение его данных на Сайте.

III. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта

по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь указывает на Сайте.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы обратной связи и
включают в себя следующую информацию:

- имя Пользователя
- контактный телефон Пользователя;
- адрес электронной почты (e-mail)
3.3. Персональная информация, перечисленная в п. 3.2, подлежит надежному хранению и

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.

IV. ЦЕЛИ СБОРА, СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях: - связи
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с Пользователем в целях обсуждения вопросов сотрудничества и предоставления Пользователю
интересующих его услуг.

- Поддерживания связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием сервисов, оказанием услуг, а также
обработка запросов и заявок от Пользователя.

- Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.

4.3. В ходе обработки персональных данных могут совершаться следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление, уничтожение.

4.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам власти по
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5. Администрация Сайта не вправе разглашать данные Пользователя третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не вправе осуществлять продажу,
обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных
данных Пользователя, за исключением предусмотренных законом случаев. При утрате или разглашении
персональных данных Администрация сайта незамедлительно информирует Пользователя об утрате или
разглашении персональных данных.

4.6. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц: обеспечивает внутреннюю проверку процессов сбора, хранения и обработки данных
и обеспечения безопасности; обеспечивает физическую безопасность данных, предотвращая
неправомерный доступ к техническим системам, обеспечивающим работу Сайта, в которых Оператор
хранит данные; предоставляет доступ к данным Пользователя только тем сотрудникам Оператора или
уполномоченным лицам, которым эта информация необходима для выполнения обязанностей,
непосредственно связанных с оказанием услуг Пользователю, а также эксплуатации, разработки и
улучшения Сайта.

4.7. Сайт использует файлы Cookies и другие технологии, чтобы отслеживать использование
сервисов Сайта. Эти данные необходимы для оптимизации технической работы Сайта и повышения
качества предоставления услуг. На Сайте автоматически записываются сведения (включая URL, IP-адрес,
тип браузера, язык, дату и время запроса) о каждом посетителе Сайта. Пользователь вправе отказаться от
предоставления персональных данных при посещении Сайта или отключить файлы Cookies, но в этом
случае не все функции и сервисы в составе Сайта могут работать правильно.

4.8. Предусмотренные настоящей Политикой условия конфиденциальности распространяются на всю
информацию, которую Администрация сайта может получить о Пользователе во время пребывания
последнего на Сайте и использования Сайта.

4.9. Пользователь вправе:
- Требовать от Администрации сайта уточнения его персональных данных, их блокирования или

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

- Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
4.10. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен Пользователем

путем направления Администрации сайта соответствующего письменного (распечатанного на
материальном носителе и подписанного Пользователем) уведомления. Администрация сайта обязана
прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в установленные законом сроки.

4.11. Администрация сайта обязана осуществить блокирование персональных данных, относящихся
к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период
проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

V. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности

без согласия Пользователя.
5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если

иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
5.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: icerockdev.ru.
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